
Н звания ствте• в э1щ11к.nоnед11и рвсположРuЫ в а.nфав о,.. ОО· 
р дк , 11 е ожяо чятnтъ квк кн 1 у Мощны ао 1r.t«>вые в N1ожноС'1'1t 
llЦЛК. 00 дии П03BOJJRIOT 11 1·и н ' .ffaup !tЛ ~· - hl 11ОИСI< 11 И3fl 1 KltTI> 

яf>Обходимую 1sформацию в счwrа1пfые секунды. С11стема гипl'ртексто
вы.х ссылок дает возмож.11ость читете.1ю быстро 11ерехоД14ть к дру1-им 

статьn м nолуч11 "нужную шформац11ю. Название статы1, па 1<оторую 
д 1ае-1 н с лк 1, выдел етс.я 011))t!де.пениым щ1е1-ом. И еются также 
ссылю ДllJI свв:э11 с соотв тству10щнм сnитами Интернета. 

В нц11х:юпедип имеются злектроuт..ru толкоuыи словарь и т зау. 
рус 1шr11ийского языке Merriam-Webster's Cotlegiat.e Dictionary вnd 
Thesaurus, вк.л •1ающие 242 ООО слов, сш1онимоа п 1:1uтоm1ыов. 

Помимо цевтралязова.нной: ба.~ы дШ!НЬl)(, •БР а.в.uuка• с д жит 
таюrtе целую серию ироrрамм как сnециаль.поrо. так 11 общего ивзваче
яия. В .тцю<поnедии н:'ICI' тел iucue ~зделы, как• Временная ОСЬ•, rде 
можвQ получить 1н~фора1ацию о д>'lх и coбытttJfX а искусстве, tt уке, 

Nmровой ~~сторкп, •Темаn1ческпii ую1:1&тель• 11ред таRJ1еявых в uцик-

оnедии разделов 1111одразде.11ов, ч1•обы найти списо1< статей, свя:~ав11Ых 

с J'IC)(o111oй темой, tМу.11ьтимедui ные средства•, чтобы создавать сво11 
собствепные мультuмt!д йи 1е пр нтац1ш 1:1а любш;1ую тену, и многие 

друrие разделы. 

В целоr.с эsцши1оnед~1я предствмяетсобоii oбwиptryIO базу дl.tЯlfЪIX с 
trpOC'J'wм, 1 нту\!.·1·н но ттовJ1~-ныы и хорошо nродумаввын ввтерфе сом. 

Овв стuвовится пе только uкртуалькъ•111 ДОМВШНll ПОМОЩflИ](I) • RO О• 

жет с.пужнn мощным 1шстручев·rом для извлечения полезной и цен

ной 1U1Qx.lpм8.J\ИП & paэлиttm.ix oбJJncтax з11аяиА, uроведекиа самосто.n
тельаы.х исследа!lаю~й 110 11rRorи:>11 npoбJ1eмa.v и сом~нnенство11ан11>t уме· 
ни:й 11 назьtков влвдею1а ЗJtr;1ийсхu:м .языком. 
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БГЭУ (Минск) 

КОМЛЪIОТЕРllЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

И ИНТЕРIШТ-ТЕХНОЛОl'ИИ В ПРОЦЕССЕ ОВУЧЕJIИЯ 

ТР ИН 1М ЯЗЫКАМ 

Ин1·ер11 т т11111етсл сложноii системой. не пмеющеи rеоrрафичеСJ<цх 

rравпц. Ивформ цкя <JT й снст ме аредставлеа в виде бо.пьmеrо ко

личества веб-давпьrх, тр хмер1{ь1 tt ображениi и м:ульnп1едщi. 
Нв современво!\t этаuе воаможиоств Иwrернета шuрокu и 11ол YIO't· 

с.:я в 11po1~ect' обучен11я RDocтpausbl.J\t srзЫt<ам. Опи развивают у студез
тов ко . .,.у1нrк тнеыу10 компе-те.~ntшо. а также стремm.>нttе х межк ль
турвои ко мувr1кац1ш. В свнзu с 1fМ перед пе a1:orro 11 стоя1 uача 

оnдбuра средств 11 форм обучеипл 1111осrрапаы.. ... Rзикам. 
К ра ряд 'ЮJтервет-технолоr11А как сред~:тв об}'Че1111• отяосятсл две 

группы: средств с11нх1юн~1ой i асин"ронной ком 1уникац11и. 
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Ср1 iJcmaa сиихро1111ой KOAfAtyuu1щцuu r1оз11оляют общаться в рсж11 · 

мс реально1·0 времеин (ча•r. видео ч~н и 11уд\10 ч1н). Примерами тuю1х 

(;f)t'.l\C 'ГB, rтредОС'Г8В.11ЯЮЩИХ ВОJМОЖМОСТЬ общения с помощью ЧllTU 11 ГО · 

,'!С/совой свл:н1 нt111НЮ1'СЯ Sliype •• Yahoo MN1senger: lltt.p: // me11ъenger. 
y1.1/1rю.cыn /hUp://1ikype .cuщ/ 

Пользооа1·е.1 111 Уа/100 messengpr шillz uoicf' и Skype имеют uuзмож

ность. .)' CTaJ!Ulнt1'b м1·но11енную l'()JIOCOBYIO ('UИJb с нбонен1'0М, .НllХОДН · 

щ11мf• н 11 любfнr точке эeмtJt)1 '0 шара при н11л~r•111и у n~ru Щ\нных l11JU· 
rpu 1м, 11Jнi общuтьсх посредством nисьме1ню1·0 ча·rа . Сущрс·r11уе1• та.кже 

ВОJМОЖRОСТЪ llCПOJlЬ:IOBllHИS! веб-камеры. 

Можно созд1нь cuoii сn11сок друэеli 11 nр11г1111сить их 11 Ч'Uт дли обЩ<'· 
н11я щш орr11ни:~о111tть копферешtию. А можно, задав 11араме·1·ры собе

с-едн&1ка (пол , м~1·0 жи1· еnьс1·1111, род11011. stJык. интересы и J\1'1 . ), найти 
друэей для общенип в Интернете. 

Интеr•рац11я в учебвЫИ tтроцесс Sllype 11 Yulto<J Messenger. а также 
дру1 • 11х интернот·техиологий nоэволsrет формировать и совt"ршевс·rво 

вnть навьппf чтсюsя, nнсьма, 1•овuренш1, аудиронаниst, дuuлогпческоrо 

1.1ы казыпnпия, знакомить у•шщихсJl с социоI<уJ1ьrурuым11 реа1щлми 

11.Jу•н•смого языка. 

Средстви acщtxpomtou ко.мму11икации tt0;1Воляют обмеtmвttться Ш• · 
ф(lрм;щuей с ;нщержкой вu времени (форумы, эле1tтроннап и аудлотточ 

та, сайты, блоrи) . 

Б1ю1· - э·rо стрюшчкн сай1·а, nредстаnлениан u 1н1де журпала-днев
н11на л11бо I<uлендаря, в котором 1шформация раснолагаетсл в хтюно1ю
r11ческоii ттоследовательвост11. Правом размещении информации и ре

дuхтнровавиst б11оr•а nбладает еРо соJдатедь, uосе-rителн же блоrа могут 

ос·rа1щть свои 1щмментарии к статыfм. В б;юге можно также размес
·rнть, фотоrрафин, аудио, видеu, сuЫJ1хи н11 дру1•ие сайты. 

редн блоrов выдt'лnют такой т11л, как аудиоблоги или подк11сты, 
щк-дставдяющие собой сетеоые д11е11н111u1, ruлы<о с аудиофайлами в 

tlюp:\taтe МР3. Пuдкас·rинr - это рас11ростра11еuие аудuофайдuв в МРЗ 
форм11те в И1t ·r рне-r. которые .мс:~жно спушат1. в u11-\i11e ил11 загрузить 11 
МРЗ плеер. 

АуляоблоNr открыво.ют 01·1юмные возможности. Любой студеu·r МО · 
же1 заш1сать с1.1ою речь ua сайте, n также разместить звукоаые файлы, 
зв1щсанные в друrщ' проrрвммах. 

Так11м образом, использование синхронных и асинхронных средств 
ком~уникаций в учебном пpoiter.ce 1)бесnечивuет реальuую нео1·рuни

ченвую аудитор11ю для общеню1 н ноз.нанил, 11011ышает мотивацию сту · 

деuтов 11 преподавателей, знаном•п с rетевыми ресурсам-и, стимудирует 
t>б<:ужлею1е re:1-1 н 11роведею1е д11скусс~1й на 1шучоемом языке, ,.e. t са
МЫ:\t 11011ышая качес.'ТВО образооюнш в целом . 
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